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1.Общие положения 

 

1.1. Методический совет (далее Совет) Муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования «Районный центр дополнительного 

образования детей» (далее МОУ МО «РЦДОД») является коллегиальным органом 

педагогических работников Учреждения, созданным с целью организации и 

систематизации методической работы. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным Законом «Об образовании Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Уставом МОУ МО «РЦДОД». 

1.3. Совет является постояннодействующим органом управления 

образовательным процессом МОУ МО «РЦДОД», избирается из числа 

квалифицированных педагогических работников.  

1.4. Состав Совета ежегодно назначается приказом директора МОУ МО 

«РЦДОД». Из числа членов Совета выбирается председатель и секретарь Совета на 

весь учебный год.  

1.5. Совет в МОУ МО «РЦДОД» создается в целях развития и 

совершенствования образовательной деятельности, методического сопровождения 

дополнительных общеразвивающих программ, введения инновационных форм 

деятельности. 

1.6.  Периодичность заседания Совета определяется необходимостью решения 

вопросов, входящих в его компетенцию. 

1.7. Настоящее положение регламентирует деятельность Совета, принимается 

педагогическим советом и утверждается приказом директора МОУ МО «РЦДОД». 

 

2.Основные компетенции деятельности Совета 

2.1. К основным компетенциям деятельности Совета относятся: 

- определение приоритетных направлений развития методической работы 

педагогических работников; 

- создание условий для повышения профессионализма педагогических 

работников; 

- деятельность, направленная на развитие методического обеспечения МОУ 

МО «РЦДОД»; 

- обеспечение методического сопровождения дополнительных 

общеразвивающих программ, учебных, научно - методических и дидактических 

материалов; 

- организация инновационной и проектно – исследовательской деятельности, 

направленной на освоение новых педагогических технологий; 

- обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

- подготовка и проведение научно – практических конференций, семинаров, 

практикумов, мастер-классов и др.; 

- совершенствование образовательного процесса, форм и методов 

деятельности объединений, мастерства педагогических работников. 

3. Организация деятельности 

3.1. Деятельность Совета возглавляет председатель Совета, избранный из числа 

лиц, входящих в состав Совета. 

3.2. Делопроизводство Совета осуществляет секретарь, избранный из состава 

членов Совета. 

3.3. Работа заседаний Совета оформляется протоколами. 



4. Основные функции и содержание работы Совета 

  Совет создает единую программу методической деятельности на учебный 

год, программирует и планирует возможные формы и направления методической 

деятельности. 

4.1. Функции Совета: 

 информационные (состояние учебно-воспитательного процесса, 

достижения педагогической науки и т.п.); 

 аналитические (анализ результативности деятельности учреждения, 

обобщение и внедрение передового педагогического опыта, анализ результатов 

обучения обучающихся); 

 проектировочные (перспективное прогнозирование и текущее 

планирование); 

 организационно-координационные (рекомендации педагогическим 

работникам по повышению квалификации; реализация раздела методической работы 

по программе деятельности). 

4.2. Содержание деятельности: 

 Совет прогнозирует пути развития методической деятельности, вносит 

предложения по вопросам повышения качества образовательного процесса и 

профессиональной компетентности педагогов; 

 изучает, обобщает, распространяет опыт методической работы 

педагогических работников; 

 оказывает организационно-методическую помощь при проведении 

конференций, семинаров, практикумов и др. 

5. Заключительные положения 
5.1. Решения и рекомендации Совета в пределах его полномочий служат 

основанием для приказов и распоряжений администрации МОУ МО «РЦДОД». 

5.2. Настоящее положение может изменяться и дополняться приказом 

директора МОУ ДО «РЦДОД». 

 


